Как правильно распоряжаться деньгами в отпуске
Начался сезон отпусков, и сейчас самое время разобраться в том, как
грамотно тратить деньги на отдыхе. Fingramota.org предлагает вам несколько
простых советов, которые помогут в приятное время избежать чрезмерных
трат и не попасть в долговую яму по возвращении домой.
•Ни в коем случае не берите кредит на отпуск! Если у вас нет денег на
шикарный отдых, покупайте более дешевый тур (при этом делайте это
заранее – подробнее об этом можете прочитать здесь) или отдыхайте дома.
Только подумайте: отпуск пролетит быстро, а расплачиваться за него вы
будете не один месяц.
•Планируйте до непосредственного путешествия все расходы, даже
если вы едете в тур «все включено» (экскурсии, покупки, транспорт).
Старайтесь не выходить за рамки бюджета.
•Если вы планируете посетить страну, в которой раньше не были или
были, но достаточно давно, узнайте, как в точности выглядят денежные
единицы, которые ходят на ее территории. Это позволит вам свести к
минимуму риск мошенничества в отношении вас. При обмене валют вам
могут подсунуть деньги другого номинала или вышедшие из обращения.
•Перед тем, как отправиться в отпуск в незнакомую страну, получите
представление об уровне цен. Без этого знания вы не сможете
ориентироваться «на местности» и не поймете, когда вам навязывают
слишком дорогие товары или услуги.
•Перед отпуском постарайтесь заранее купить иностранную валюту,
если она вам понадобится. Желательно это делать постепенно и по чуть-чуть,
чтобы не попасть на высокий курс.
•Не берите в отпуск все денежные средства, которые у вас есть в
наличии. В любой семье должен оставаться резерв.
•Из тех денег, которые вы планируете потратить на отпуск, обязательно
оставляйте средства «про запас». По возвращении домой, в дороге, вероятны
самые разные обстоятельства (например, задержка рейса, смена отеля).
•Берите с собой банковскую карту, но не зарплатную (не стоит ее
светить лишний раз), а обычную дебетовую с ограниченным лимитом,
который вы можете себе позволить потратить в отпуске. А лучше даже взять
не один «пластик», а два, поскольку один из них в любой момент может быть
внезапно заблокирован. Также не берите кредитку. Во-первых, за снятие
наличных с нее будет браться повышенная комиссия, во-вторых, вы можете
увлечься и начать отдыхать в долг.
•Расплачиваясь банковской картой в отпуске, не забывайте о мерах
безопасности. Не выпускайте ее из виду и не давайте проводить платежи в
ваше отсутствие, чтобы мошенники не сделали с нее копию. Обязательно
имейте при себе контактный телефон выпустившего «пластик» банка на тот
случай, если понадобится быстро заблокировать карту.

•В отпуске постоянно приходится тратить деньги на транспортные
расходы. Чтобы сэкономить, не используйте такси, изучите систему
общественного транспорта. Узнайте, есть ли возможность совершения
нескольких поездок в течение определенного времени за меньшую стоимость
или есть ли специальные туристические карточки, дающие скидки на проезд.
•Постарайтесь не пользоваться роумингом. Для связи с домом лучше
используйте бесплатный Wi-Fiв гостинице или купите сим-карту местного
оператора связи. О том, как сэкономить на роуминге за границей, можете
узнать в этом материале.
•На отдыхе старайтесь питаться только там, где это делают местные
жители. Кроме того, помните про бизнес-ланчи, шведские столы, азиатские
кафе, где за небольшие деньги можно получить большие порции. Также
можно покупать готовую еду в супермаркетах и там же еѐ разогревать.
•Желая сэкономить на посещении достопримечательностей, вы можете
приобрести музейную карту определѐнного города – некий аналог
абонемента на посещение большинства музеев. Кроме того, не забывайте про
«воскресные» (счастливые) дни – один день в месяц, когда учреждения
культуры работают бесплатно.

